
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника 

главного управления по 

образованию Минского 

облисполкома 

24.09.2020 №337 

 

УСЛОВИЯ 
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«Сямейны дыліжанс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия определяют порядок проведения областного 

тревел-проекта «Сямейны дыліжанс» (далее – тревел-проект). 

1.2. Организатором проведения проекта является главное управление 

по образованию Минского облисполкома. Организационное  

и методическое сопровождение мероприятий тревел-проекта осуществляет 

государственное учреждение образования «Минский областной институт 

развития образования». 

1.3. Для проведения мероприятий тревел-проекта на каждом этапе 

создаются организационные комитеты (далее – оргкомитеты). 

Оргкомитет тревел-проекта: 

обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

мероприятий тревел-проекта; 

доводит информацию о мероприятиях тревел-проекта до сведения 

учреждений образования Минской области; 

определяет место и конкретные даты проведения соответствующего 

этапа тревел-проекта, который предполагает определение победителей  

и призеров; 

осуществляет персональный отбор жюри проектной деятельности  

и утверждает его в установленном порядке; 

анализирует и обобщает результаты проектной деятельности; 

освещает ход подготовки, проведения и результаты проектной 

деятельности в СМИ. 

В оргкомитеты могут входить представители заинтересованных 

государственных органов и организаций, общественных объединений, 

образовательных учреждений, средств массовой информации, органов 

самоуправления образовательных учреждений и др. 

2. Цель и задачи  

Целью тревел-проекта является формирование гражданственности  

и патриотизма через призму семейных ценностей учащихся посредством 

вовлечения их в активную туристско-экскурсионную деятельность.  



Задачи: 

расширение знаний учащихся об историческом, культурном  

и природном наследии Республики Беларусь; 

популяризация маршрутов образовательного туризма; 

актуализация роли семьи в формировании и сохранении традиций 

изучения материального и духовного наследия Республики Беларусь; 

развитие познавательной деятельности и творческой инициативы 

учащихся; 

систематизация известных и малоизученных исторических, 

культурных, экономических, природных, социальных ценностей малой 

родины. 

3. Участники  

В мероприятиях проекта принимают участие дети (учащиеся общего 

среднего, профессионального, среднего специального, дополнительного 

образования детей и молодежи) и их родители (законные представители). 

Педагоги учреждений образования выступают в роли кураторов. 

4. Сроки реализации  

Тревел-проект реализуется в период с 23 сентября 2020 года  

по апрель 2021 года. 

Работа тревел-проекта проходит в три этапа с определением 

победителей и призеров на каждом этапе: 

первый этап (сентябрь-декабрь) –  в учреждениях образования 

области; 

второй этап (январь-март) – районный (г. Жодино); 

третий этап (апрель) – областной. В данном этапе принимают участие 

победители и призеры второго этапа, а также победители  

и призеры первого этапа среди учреждений образования областного 

подчинения. 

5. Порядок деятельности  

5.1. В ходе работы над тревел-проектом семейные коллективы 
учащихся: 

5.1.1.  изучают буклеты, справочники, путеводители, научную, 
историческую, художественную литературу, аудио-  
и видеоматериалы, другие источники, содержащие информацию  
о материальном и духовном наследии Республики Беларусь; 

5.1.2.  совершают семейные экспедиции, турпоходы, экскурсии  
(в т.ч. с использованием маршрутов образовательного туризма); 

5.1.3. заполняют Дневник путешественника в соответствии  
с рекомендациями, расположенными на сайте государственного 
учреждения «Республиканский центр экологии и краеведения» 
https://rcek.by/ Туристско-экскурсионная работа (при кураторской 

поддержке педагогов учреждений образования и методистов, курирующих 
туристско-краеведческую работу в районе, г.Жодино); 



5.1.4. обобщают результаты деятельности по тревел-проекту в виде 

семейных творческих работ, выполненных в разнообразных видах  
и жанрах искусства (литературные и художественные работы, альбомы 
путешествий, фотоколлажи, презентации, видеофильмы и др.); 

5.1.5. работают над проектным материалом: заполняют Дневник 
путешественника и создают семейную творческую работу. 

5.2. Творческая работа обязательно должна содержать следующие 
данные:  

указание района, учреждения образования, контактный номер 
педагога (куратора) тревел-проекта; 

название творческой работы; 

информация об авторах (ФИО членов семьи, возраст, контактный 

номер телефона). 

5.3. Основные критерии оценки проектных материалов: 

соответствие условиям тревел-проекта; 

количество совершенных семейных экспедиций, турпоходов, 

экскурсий; 

полнота заполнения Дневника путешественника; 

оригинальность идеи представления творческой работы; 

мастерство исполнения (качество, соответствие стилю);  

общее восприятие; 

содержательность. 

5.4. Заключительный этап проходит в заочной форме. 

5.4.4. Для участия в заключительном этапе тревел-проекта 

необходимо: до 31 марта 2021 года включительно предоставить заявку 

(приложение) и проектный материал (Дневник путешественника и 

творческую работу) по адресу: г. Минск, ул. П.Глебки, 88, каб 307 (для 

Онищик-Евсеенко Оксаны Александровны); ГУО «Минский областной 

институт развития образования».  

5.5. Авторы (семейные коллективы) – участники тревел-проекта – 

дают согласие организаторам на публикацию своих работ, публичную 

демонстрацию и использование (с соблюдением авторских прав). 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. Для оценки проектных работ, подведения итогов  

и определения победителей оргкомитет утверждает жюри.  

6.2. Жюри возглавляет председатель. 

6.3. Жюри тревел-проекта: 

определяет порядок оценки проектных работ; 

оценивает проектные работы согласно требованиям;  

определяет победителей и призеров проекта; 

вносит в оргкомитет предложения по их награждению. 

6.4. Решения жюри принимаются на заседаниях путем открытого 



голосования и оформляются протоколами. Жюри правомочно:  

6.4.4. принимать решение, если на его заседании присутствует более  

1/2 утвержденного состава жюри. Решение жюри заключительного этапа 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. 

6.4.5. победители и призеры заключительного этапа тревел-проекта 

приглашаются на областное родительское собрание, награждаются 

дипломами I, II, III степени главного управления по образованию Минского 

облисполкома и ценными подарками. 

7. Финансирование  

7.1. Финансирование проекта осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе 

областного тревел-проекта «Сямейны дыліжанс» 

 

Название 

проектной 

работы 

Учреждение 

образования 

(по Уставу) 

 

ФИО куратора  

от учреждения 

образования, 

должность, 

контактный 

телефон  

(с кодом) 

ФИО авторов 

проектной работы, 

возраст, контактный 

телефон 

(с кодом) 

 

Начальник управления 

(отдела) по образованию,          (подпись)                   Ф.И.О.                                             

спорту и туризму                           М.П. 

 

 


